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Увлекательная игра  «Кем тизрәк?” для закрепления лексики по 

татарскому языку в ДОУ.  

Актуальность. 

       Язык является основным средством приобщения к национальной 

культуре. Обучение детей татарскому языку в детском саду-одна из сложных 

методических задач. В преподавании татарского языка в дошкольном 

возрасте большое внимание уделяется играм,  тем самым повышая интерес к 

изучению языка. Самый простой способ достичь взаимопонимания с 

ребенком лежит через игровое действие. С помощью дидактической игры 

обогащается словарный запас детей, развивается их память, внимание, 

логическое мышление, зрительная память. Учитывая все это, я поставила 

перед собой цель: показать эффективность использования дидактической 

игры  как метода формирования речи у дошкольников.  

Цель предопределила следующие задачи:  

1. Способствовать развитию речевой активности детей дошкольного 

возраста, расширению активизации словаря детей по татарскому языку; 

 2. Способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

Благодаря использованию дидактических игр можно добиться более прочных 

и осознанных знаний, умений и навыков. Эта дидактическая игра улучшает 

настроение ребенка и в процессе игры пассивный ребенок способен 

запомнить больше слов, какой ему совершенно недоступен на обычном 

занятии. 

   Для изучения татарского языка по УМК мало  дидактических игр. Поэтому 



решила создать  модифицированную дидактическую игру для изучения 

татарского языка в детском саду. За основу взяла  игру Доббль. Мне она  

понравилась тем , что игра простая, но в то же время увлекательная и веселая 

, направлена на  развитие внимания. Эта дидактическая игра является и 

игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, 

и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания личности ребенка. В этой игре  ведущая роль принадлежит 

воспитателю, который для повышения у детей интереса использует 

разнообразные игровые приемы, вносит элементы соревнования и т.д.  С 

помощью  этой игры  воспитатель не только передает определенные знания, 

формирует представления, но и учит детей играть. В игру доббль дети могут 

играть и самостоятельно, если они усвоили правила игры. Для поддержания 

интереса к этой игре, педагог придумывает разные варианты игры. Если у 

ребят угасает интерес к игре, необходимо вместе с ними придумать более 

сложные правила. 

     В процессе игры  развивается способность к воображению; возрастает 

речевая активность детей, закрепляется  лексика по УМК. В игру «Кем 

тизрәк?» можно играть как с русскоязычными детьми , так и с детьми 

говорящими на татарском языке. 

     Многофункциональная  настольно-печатная игра  «Кто быстрее?»(Кем 

тизрәк?))состоит из 55 карточек, в каждой карточке по 8 изображений, но 

только одно из них совпадает с изображением на другой карточке. Нужно 

правильно  назвать совпадающие изображения на татарском языке  и отдать 

или же забрать карточку (вариантов игры много). 

Играя в эту игру закрепляется 56 слов на татарском языке по УМК: төсләр: 

зәңгәр, кызыл, сары, яшел (синий, красный, желтый, зеленый);гаилә: әни, әти 

(мама, папа); яшелчәләр, җиләк-җимеш: бәрәңге, кыяр, суган, помидор,  

алма, груша, лимон, кишер (картошка, огурец, лук, помидор, яблоко, груша, 

лимон, морковь); ашамлыклар: сөт, ипи, өчпочмак (молоко, хлеб, 

треугольник) җиһаз: өстәл, урындык (стол, стул) уенчык: машина, аю,туп, 



курчак ,чана(машина, медведь, мячик, кукла, санки);фигыльләр: яратам, 

йоклый, җырлый, ашый, йөгерә, сикерә, эчә( люблю, спит, поет, ест, бежит, 

прыгает,пьет); хайваннар, кошлар: төлке, бүре, үрдәк, керпе, тычкан, тавык,  

эт, песи, куян, каз, әтәч (лиса,волк, утка, еж, мышь, курица, собака, кошка, 

заяц, гусь, петух)уку әсбаплары: сары карандаш, китап(карандаш, 

книга)кием: чалбар, күлмәк( брюки, платье) савыт-саба: тәлинкә, чынаяк, 

кашык(тарелка, чашка, ложка) сан: өч, биш(три, пять)  слова , которых нет в 

УМК , но мы их часто произносим на занятиях: шалкан, өй, кул, баш, кояш 

(репка, дом, рука, голова, солнце) 

Эта игра в первую очередь полезна для закрепления слов  по татарскому 

языку, развития внимания и памяти. Каждый раз перед началом игры 

необходимо проговорить с детьми названия всех изображении на татарском 

языке и обсудить правила. Дети должны понять, чтобы стать победителем 

нужно не только первым найти одинаковые изображения , но и нужно 

правильно  назвать совпадающие изображения  на татарском языке (если 

ребенок затрудняется, могут помочь дети или воспитатель). 

Эта игра очень увлекательная.  

 

 

1. «Кем күбрәк?» 

Положите по одной карточке перед каждым игроком, оставшиеся карточки 

положите в центр стола; 



Цель игры: набрать больше всех карточек; 

Каждый игрок должен стараться быть самым быстрым, чтобы найти 

изображение на своей карточке, совпадающее с изображением на верхней 

карточке в центре стола . Первый, кто найдёт и назовёт его на татарском 

языке, берёт карточку и кладёт перед собой на свою карточку. Таким 

образом, в центре стола открывается новая карточка. Игра продолжается до 

тех пор, пока не закончатся карточки в центре. Кто больше всех заберет 

карточек- тот победитель. 

2.« Кем тизрәк?» 

Нужно раздать  детям все карточки по одной. Положить последнюю карточку 

в центр стола.  

Цель игры: избавиться от всех своих карточек; 

Игроки должны быстрее избавиться от своих карточек. Для этого им 

необходимо назвать на татарском языке изображение, которое совпадает  с 

изображением на верхней карточке в центре стола. Игроки  должны быть 

очень внимательными  так как карточка в центре меняется сразу же, как на 

неё кладётся другая. Проигравший — у кого больше всех останется  

карточек. 

 

3.Можно играть с детьми больше 10. Всем раздаются по 2 карточки. На 

интерактивной доске выходят такие же карточки с изображениями. Первый 

кто  правильно назовет совпадающее изображение  –победитель. Можно 

устроить соревнование между командами. 

4. “Нинди? нәрсә?” Перед началом игры детям нужно объяснить , что к 

каждому изображению можно подобрать слова отвечающие на вопрос 



нинди? (кызыл күлмәк, зур кашык , тәмле кыяр).Карточка окажется у того 

игрока, который не только быстрее найдёт общие изображения  на карточках, 

но и произнесет два слова вместе. . 

 

5.Эта игра развивает слуховое внимание. Детям раздаются по 5-6 карточек. 

Педагог говорит, что «загадала такую карточку , на которой есть  «курчак» и 

«туп». Побеждает тот, кто первым найдет эту карточку. 

6.Для развития зрительной памяти каждому игроку раздаётся по карточке и 

даётся время на запоминание изображений на ней, затем карточки 

переворачиваются и ребенок вспоминает что было изображено на карточке. 

Победит тот, кто сможет вспомнить больше изображений со своей карточки.  

7.Для детей говорящих на татарском языке игру можно усложнить. Раздать 

карточки и попросить составить рассказ с использованием этих изображений. 

Воспитатель может помочь при составлении рассказа. 

 8. «Бүләк». 

Каждому игроку дается по карточке. Оставшиеся карточки  нужно положить 

в центр стола; 

Цель игры: набрать как можно меньше карточек. Каждый игрок должен 

найти изображение, совпадающее на карточке любого другого игрока и на 

карточке в центре стола . Первый, кто обнаружит и назовет совпадение, берёт 

центральную карточку и кладёт её сверху на карточку того игрока, с 

карточкой которого он нашёл совпадение. Таким образом, в центре 

открывается новая карточка. Игра продолжается до тех пор, пока из центра 

все карточки не разберут  ; Побеждает тот, кто наберёт меньше всего 



карточек. 

Многофункциональную игру можно играть и с маленькими детьми. Но в 

этом случае карточка передается не тому кто первым назвал, а тому,  кому по 

очереди положено. 

   Вариантов игры очень много С помощью игр-занятий воспитатель не 

только передает определенные знания, формирует представления, но и учит 

детей играть. Считаю, что в каждом саду и в каждой возрастной группе 

должны быть такие многофункциональные дидактические игры . Это игра 

очень простая , веселая , быстрая  и я считаю одной из лучших игр при 

повторении лексики.    

       

 


